
УПФР в г.  Лесосибирске информирует

Ответы на часто задаваемые вопросы
Какие нестраховые периоды мо-
гут засчитываться по "новой"
пенсионной формуле?
Ответ: В соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 N400-ФЗ "О страхо-
вых пенсиях" с 01.01.2015 наравне с пери-
одами работы и (или) иной деятельности
предполагается засчитывать в страховой
стаж следующие нестраховые периоды:
1) период прохождения военной службы,
а также другой приравненной к ней служ-
бы, предусмотренной Законом Российс-
кой Федерации "О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей";
2) период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности;
3) период ухода одного из родителей
за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более 4,5
лет в общей сложности;
4) период получения пособия по безрабо-
тице, период участия в оплачиваемых об-
щественных работах и период переезда
или переселения по направлению государ-
ственной службы занятости в другую ме-
стность для трудоустройства;
5) период содержания под стражей
лиц, необоснованно привлеченных к
уголовной ответственности, необосно-
ванно репрессированных и впослед-
ствии реабилитированных, и период
отбывания наказания этими лицами в
местах лишения свободы и ссылке;
6) период ухода, осуществляемого трудо-
способным лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, дос-
тигшим возраста 80 лет;
7) период проживания супругов военнослу-
жащих, проходящих военную службу по
контракту, вместе с супругами в местнос-
тях, где они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства,
но не более пяти лет в общей сложности;
8) период проживания за границей суп-
ругов дипломатов и консулов, но не более
пяти лет в общей сложности
Следует отметить, что эти периоды бу-
дут засчитываться в страховой стаж в
том случае, если им предшествовали и
(или) за ними следовали периоды рабо-
ты и (или) иной деятельности (незави-
симо от их продолжительности).
В новой пенсионной формуле есть по-
нятие "годовой пенсионный коэффи-
циент". За какие периоды будет учи-
тываться "годовой пенсионный коэф-
фициент", если право на трудовую
пенсию у меня возникает в 2015 году?
Ответ: Страховая пенсия с 01.01.2015
равна сумме индивидуальных пенсионных
коэффициентов (ИПК), умноженных на
стоимость индивидуального пенсионного
коэффициента в год получения пенсии.
При определении величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента
(ИПК) учитывается сумма коэффици-
ентов за периоды, имевшие место до
01.01.2015, и суммы коэффициентов
за периоды после 01.01.2015.
Сумма коэффициентов за периоды,
имевшие место до 01.01.2015, рассчи-
тывается путем деления размера пен-
сии, определенного по нормам Феде-
рального закона от 17.12.2001 №173-
ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ", на
64,10 руб. (стоимость одного пенсион-
ного коэффициента на 01.01.2015).
При расчете суммы коэффициентов за пе-
риоды после 01.01.2015 учитываются
отчисления страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ на финансирование
страховой пенсии по старости.
С 01.01.2015 будут ли изменены тре-
бования к продолжительности
страхового стажа, необходимого
для назначения страховой части
трудовой пенсии по старости пенси-
онеру силовых ведомств, который

достиг 60-летнего возраста?
Ответ: Продолжительность страхового
стажа, необходимого для назначения стра-
ховой пенсии по старости в 2015 году со-
ставит 6 лет.
Продолжительность страхового стажа,
необходимого для назначения страховой
пенсии по старости, начиная с 1 января
2016 года ежегодно будет увеличивать-
ся на один год. C 2024 года минималь-
ный страховой стаж для получения тру-
довой пенсии по старости достигнет 15
лет. При этом необходимая продолжи-
тельность страхового стажа определяет-
ся на день, с которого возникает право
на страховую пенсию по старости.
Пенсионный возраст повышаться не будет.
Общеустановленный пенсионный возраст
остается прежним: 55 лет для женщин,
60 лет для мужчин - это возраст, который
дает и будет давать право для обращения
за пенсией по старости в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.
В 2014 году я имею право на досроч-
ную трудовую пенсию по старости.
Планирую работать дальше. Слы-
шал, что принимается новые пенси-
онный закон. Выгодно ли мне будет
не обращаться за пенсией сейчас, а
подождать до 2015 года?
Ответ: С 2015 года по новым пенсионным
правилам за каждый год более позднего
обращения за пенсией страховая пенсия
будет увеличиваться на соответствующие
премиальные коэффициенты.
Например, для лиц, имеющих право на
досрочное назначение страховой пен-
сии по старости, обратившихся за на-
значением пенсии:
- через 1 год после возникновения права
на пенсию, страховая пенсия вырастет на
4,6%, а фиксированная выплата на 3,6%;
- через 5 лет страховая пенсия повысится
на 29%, а фиксированная выплата на 21%
- через 10 лет страховая пенсия увеличится
в 1,68 раза, а фиксированная выплата в
1,53 раза.
Коэффициент повышения определяется
исходя из числа полных месяцев, истек-
ших со дня возникновения права на пен-
сию по старости, в том числе назначае-
мую досрочно, но не ранее чем с 1 января
2015 года до дня, с которого назначается
страховая пенсия по старости.
Какой вариант выгоднее Вы должны
решить сами: назначить досрочную
трудовую пенсию либо отсрочить мо-
мент выхода на пенсию.
Обращаем внимание, что по новому зако-
ну выплата пенсии работающим пенсио-
нерам будет производится в полном объе-
ме, без каких-либо ограничений.
Новый порядок формирования пенсионных
прав и расчета страховой пенсии будет при-
меняться к тем, кому только предстоит вый-
ти на пенсию в 2015 году и далее.
Гражданам, которым трудовая пенсия
уже назначена (будет назначена до
01.01.2015), будут пересчитаны по но-
вой формуле. Если при перерасчете раз-
мер пенсии не достигнет размера пен-
сии, получаемой пенсионером на
01.01.2015, то пенсионеру будет вып-
лачиваться пенсия в прежнем размере.
Я являюсь работающим пенсионером,
планирую отработать весь 2014 год.
Будет ли мне произведена беззаяви-
тельная корректировка страховой
части пенсии с 1 августа 2015 года?
Ответ: В соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О стра-
ховых пенсиях", который вступит в силу с
01.01.2015, перерасчет размера страхо-
вой пенсии предусмотрен. Он будет про-
изводиться с 1 августа каждого года рабо-
тающим пенсионерам в беззаявительном
порядке (пп. 3 п.2 ст. 18 ФЗ №400).

Заместитель начальника УПФР
в г.Лесосибирске И.Н. СТУЧАЛИНА

Сергей Ерёмин: "Профессия речника для нашего края была

и остается одной из основных транспортных профессий"
4 июля в честь профессионального

праздника – Дня работников морского
и речного флота, прошел традиционный
парад судов пароходства. Теплоходы "Ва-
лерий Чкалов", "Волна", "Куприян", са-
мый мощный теплоход-толкач на Ени-
сее "Николай Игнатюк", теплоходы
"Капитан Пановик", "Тасеево", "Кара-
ганда", РТ-761, и "Ангара -77" выстро-
ились в торжественную колонну. Парад
судов приняли руководители, чей флот
находился в праздничном строю, пред-
ставители краевой и городской власти.

После торжественного парада судов
от имени временно исполняющего обя-
занности Губернатора края работников
и ветеранов флота поздравил исполня-
ющий обязанности министра транспор-
та Сергей Ерёмин. "Енисей – это не
просто красивая река. Ведь не зря на-
род прозвал его уважительно – "Ени-
сей-батюшка". Речники, посвятившие
свою жизнь сибиркой могучей реке, –
сильные, смелые люди и грамотные
специалисты. Именно от вас зависит
жизнеобеспечение северных террито-
рий – когда за короткую навигацию

необходимо завести миллионы тонн
грузов. Именно вы доставляете пасса-
жиров в отдаленные северные посел-
ки, а в городской черте на дачные уча-
стки. Профессия речника для нашего
края была и остается одной из основ-
ных транспортных профессий. Отдель-
ное спасибо ветеранам речного фло-
та, которые заложили крепкую основу
сегодняшних достижений Енисейского
пароходства, и передают молодому по-
колению свой огромный опыт и слав-
ные флотские традиции. Полноводных
вам рек и безопасного плавания!"

В честь Дня речного флота перед гос-
тями праздника выступили творческие
коллективы города. Для ветеранов па-
роходства был организован праздничный
обед. В этот же день в актовом зале Ени-
сейского пароходства прошло торже-
ственное собрание, на котором были
вручены грамоты и благодарственные
письма сотрудникам, внёсшим большой
вклад в работу предприятия.

Пресс-служба министерства транспорта
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